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Стабильность  
с 1923

Простой уход

Террасные настилы SunDeck 
не нуждаются в покраске 
или масляной пропитке.

Больше безопасности

Террасные настилы SunDeck 
имеют нескользящую поверх
ность и не образуют сколов.

25 лет гарантии

Мы гарантируем 25 лет 
устойчивости разрушающим 
воздействиям грибков и на
секомых.

Оригинал с более чем 90-летни

м 
оп
ы
то
м.
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Вид натурального дерева
Leno

Террасные доски SunDeck серии Leno объединяют в 
себе преимущества полимерных материалов с эсте
тикой дерева. 
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Вид необработанного дерева
Leno Plus

Благодаря добавлению специальных цветных доба
вок достигается еще более реалистичный вид дре
весной поверхности. 

Устойчивость к скольжению
Rib

Глубокие прямолинейные бороздки характеризуют 
эту прочную и стабильную доску настила с несколь
зящей поверхностью.

Элегантность в простоте
Sand Plus

Террасная доска SunDeck серии Sand Plus воплощает 
в себе элегантность гладкой отшлифованной дере
вянной доски. 

Родная структура дерева
Rustic Top

Возврат к природе. Массивной фактурой различных 
по ширине пор Rustic Top очень близко передает 
натуральную структуру древесины.
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Терраса —  
это образ жизни

Естественный вид, экологически чистый материал.

Наши террасные покрытия SunDeck идеально подходят для наружного при
менения. Это значит, что они экологичны и абсолютно просты в уходе. Есте
ственный вид террасы превращает любую открытую площадку в уютное жи
лое пространство. Наши террасные покрытия являются экологически чистой 
альтернативой тропической древесине.

Прочные и экологичные

Наш ДПК (древеснополимерный композит) – это экологичный композитный 
материал, изготовленный из древесины и экологически чистых полимеров, 
состоящий из 60% древесной массы и 40% HDPE (полиэтилена высокой 
плотности). Древесина для наших террасных покрытий является эколо
гичной альтернативой твердым породам деревьев из тро
пических лесов. Используется древесина только из лесных 
хозяйств, сертифицированных согласно программе PEFC. 
Предлагаемые изделия из ДПК обладают долгим сроком экс
плуатации и затем могут быть переработаны на 100 %.

Красиво - как дерево, но более практично

Террасные настилы SunDeck из древесины и полимера долговечны и просты в 
уходе как пластик. Материал устойчив к УФизлучению. В отличие от дерева он 
не трескается и не требует покраски или пропитки маслами.

Наряду с прочностью террасные настилы SunDeck подкупают красотой и 
естественным внешним видом. Другим преимуществом является то, что они 
не скользят даже в мокром состоянии. Следующим преимуществом является 
простота монтажа по сравнению с деревянными досками, т.к. расширение ДПК 
значительно меньше, чем у дерева. 

Наша программа — разнообразие

Мы предлагаем пять групп продуктов с различными декорами и фактурами 
поверхностей. Благодаря массивному профилю все доски SunDeck отлича
ются высокой прочностью.

Гарантированная солнечная сторона

Террасные настилы SunDeck устойчивы к погодным явлениям и внешним воз
действиям, таким как холод, тепло, кислотные дожди, соленая и хлорированная 
вода, грибки и насекомые. Они устойчивы к ультрафиолету и выцветанию. Наши 
террасные доски SunDeck не образуют сколов и имеют нескользкую поверхность.

04-31-1282
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Leno
Благородный вид  
натурального дерева  
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Leno
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Система Leno настила SunDeck объединяет в себе преимущества полимер
ных материалов и эстетику дерева. Структура поверхности придает чувство 
комфорта при хождении босиком и не скользит, даже в мокром состоянии. 

Впечатляюшие преимущества

Вид натурального дерева
Устойчивость к погодным воздействиям
Стабильная форма, долгий срок службы
Нескользящая поверхность
Не образует сколов
Практически не требует ухода, просто промыть водой
100%ная пригодность к вторичной переработке
Гарантия до 25 лет

cedar / кедр

palisander / палисандр

teak / тик

wenge / венге

inox  / стальной

eben  /эбеновое  
(черное) дерево

Leno выпускается в ширине 137 мм, 
толщина материала 22 мм.
Стандартная длина 4 м, 5 м и 6 м, 
специальная длина 2–6 м.

Leno 14

137 мм

2
2

 м
м

Leno XL — это расширенный вариант 
195 мм, толщина материала 22 мм.
Стандартная длина 4 м,  
специальная длина 2–4 м.

Leno 19

195 мм

2
2

 м
м

6
Все представленные в брошюре цвета и декоры могут отличаться от оригинальных   
изза особенностей печати. Мы с радостью предоставим вам образцы изделий.



Leno Plus
Естественный вид  
древесной поверхности
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Leno Plus
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Доски настила системы Leno Plus имеют структуру, аналогичную террасной 
доске системы Leno. Основное отличие заключается в том, что добавляется 
дополнительный цвет поверхности (слегка черного оттенка). Дополнитель
ный цвет обеспечивает еще более реалистичный образ дерева. Кроме того, 
игра оттенков делает незаметными обычные загрязнения — от пыльцы и 
прочего. Вкратце: террасная доска Leno Plus такая же прочная, как и Leno, 
но более практична в повседневной жизни благодаря своему внешнему виду.

Впечатляющие преимущества

Оптимальный внешний вид дерева со слегка черным оттенком
Устойчивость к погодным воздействиям
Стабильная форма, долгий срок эксплуатации
Нескользящая поверхность
Не образует сколов
Практически не требует ухода, просто промыть водой
100%ная пригодность к переработке
Гарантия до 25 лет

cedar / кедр

merbau / мербау

palisander / палисандр

inox  / стальной

Leno Plus выпускается в ширине 137 мм, 
толщина материала 22 мм. 
Стандартная длина 4 м, 5 м и 6 м, 
специальная длина 2–6 м.

Leno Plus 14

137 мм

2
2

 м
м

8

teak / тик

Все представленные в брошюре цвета и декоры могут отличаться от оригинальных   
изза особенностей печати. Мы с радостью предоставим вам образцы изделий.
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Терраса –  
это отдых 



Rib
Особая устойчивость  
к скольжению
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Глубокие прямые бороздки характеризуют эту прочную, стабильную доску 
настила. Система Rib рекомендуется для участков около воды – особенно 
вокруг бассейнов. Потому что глубина бороздок обеспечивает безопасность 
даже во влажном состоянии и предотвращает скольжение. Система Rib до
ступна в четырех декорах. 

Убедительные преимущества

Глубокие бороздки на поверхности повышают безопасность во влажных условиях
Высокая устойчивость к соленой и хлорированной воде
Высокая устойчивость к воздействию погодных явлений (солнце, дождь, мороз, снег)
Высокая устойчивость к механическим повреждениям
Стабильная форма и долгий срок эксплуатации
Не образует сколов
Практически не требует ухода, просто промыть водой
100%ная пригодность к переработке
Гарантия до 25 лет

teak / тик

eben / эбеновое  
(черное) дерево

palisander / палисандр
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Rib Standard выпускается в ширине 
137 мм, толщина материала 22 мм. 
Стандартная длина 4 м, 5 м и 6 м, 
специальная длина 2–6 м.

Rib 14

137 мм

2
2

 м
м

Rib XL — это расширенный вариант 
195 мм, толщина материала 23 мм.
Стандартная длина 4 м,  
специальная длина 2–4 м.

Rib 19

195 мм

2
3

 м
м

inox  / стальной

Все представленные в брошюре цвета и декоры могут отличаться от оригинальных   
изза особенностей печати. Мы с радостью предоставим вам образцы изделий.



Sand Plus
Элегантность в простоте
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Sand Plus

Очарование глад
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Террасные доски SunDeck системы Sand Plus прекрасно воплощают в себе 
элегантность гладкой, отшлифованной деревянной доски. Потрясающий 
внешний вид досок системы Sand Plus достигается в нерегулярной пигмен
тации цвета (легкий черный оттенок). Доски так похожи на натуральные. 

Преимущества с первого взгляда

Элегантность в простоте
Высокая устойчивость к соленой и хлорированной воде
Высокая устойчивость к воздействию погодных явлений (солнце, дождь, мороз, снег)
Высокая устойчивость к механическим повреждениям
Стабильная форма
Не образует сколов
Практически не требует ухода, просто промыть водой
100%ная пригодность к переработке
Гарантия до 25 лет

palisander / палисандр

teak / тик

inox  / стальной

14

Sand Plus Standard выпускается в шири
не 137 мм, толщина материала 23 мм. 
Стандартная длина 4 м, 
специальная длина 2–6 м.

Sand Plus 14

137 мм

2
3

 м
м

Все представленные в брошюре цвета и декоры могут отличаться от оригинальных   
изза особенностей печати. Мы с радостью предоставим вам образцы изделий.



Rustic Top
Решение без щелей
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Вернемся к природе! Внешний вид досок системы Rustic Top очень близок к 
натуральной структуре древесины благодаря структуре массивных бороздок 
различной ширины, которые пересекаются и переходят одна в другую. Эта 
структура создает видимый образ классической патриархальной террасы.
Форма досок перекрывает сквозные щели, в которых не скапливается грязь,  
и терраса выглядит чистой.

wenge / венге

Rustic Top Standard выпускается в ширине 
140 мм, толщина материала 22 мм. 
Стандартная длина 4 м, 5 м и 6 м, 
специальная длина 2–6 м.

Rustic Top 14

140 мм

Закрытая 
укладка

2
2

 м
м
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Впечатляющие преимущества

Дизайн террасы: старое дерево
Профиль, уложенный внахлест, скрывающий щели между досками
Высокая устойчивость к воздействию погодных явлений  
(солнце, дождь, мороз, снег)
Высокая устойчивость к механическим повреждениям
Стабильная форма и долгий срок эксплуатации
Не образует сколов
Практически не требует ухода, просто промыть водой
100%ная пригодность к переработке
Гарантия до 25 лет

teak / тик

palisander / палисандр

inox  / стальной

Все представленные в брошюре цвета и декоры могут отличаться от оригинальных   
изза особенностей печати. Мы с радостью предоставим вам образцы изделий.

eben / эбеновое  
(черное) дерево
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Терраса — это  
место для игр
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Терраса — это 
вдохновение
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Терраса – это 
радость и веселье
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Опоры для подконструкции
Стандарт
Малый профиль

50 x 50 мм
50 x 30 мм

Приблизительная потребность  
материала на квадратный метр  
террасного покрытия

По-детски легкий монтаж

WERZALIT предлагает комплексную программу для изготовления оптималь
ной несущей конструкции и для монтажа террасных досок. Крепежная система 
SunDeck содержит все необходимое для монтажа. Система продумана и разра
ботана так, чтобы сократить стандартное время монтажа террас на 50 %..

Боковые профили для террас SunDeck.
Материал тот же, что и у террасных досок SunDeck.
90 х 15 х 2000 мм – Leno/ Sand Plus с обеих сторон.

Несущие части опорного каркаса выполнены из ДПК или алюминия, 
система зажимов просто привинчивается к несущему основанию

Боковые профили для закрытия несущей конструкции доступны в 
соответствии с цветом досок настилов

Так же доступны подкладки для выравнивания по высоте.

Профиль шириной 137 мм
Террасная доска
Монтажные зажимы с шурупами 
Опорный ригель

7,25 шт./м2

20 штук  
2,8 шт./м2

137/140 мм

5 мм Зазор

3
5

0
 м

м

5
0

 м
м

Опорный ригель

Монтажный зажим

Профиль шириной 195 мм
Террасная доска
Монтажные зажимы с шурупами 
Опорный ригель

5 шт./м2

14 штук 
2,8 шт./м2

5 мм Зазор

195 мм

5
0

 м
м

Опорный ригель

Монтажный зажим

22

4
0

0
 м

м

Познакомьтесь с наш
ей проверенной монтажно
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си

ст
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ой
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WERZALIT Deutschland GmbH 

Gronauer Straße 70  |  DE71720 Oberstenfeld 
T. +49(0)7062/500  |  M. info@werzalit.com 

www.werzalit.com

Подоконники| Террасы | Фасады | Балконы | Мебель для улицы


